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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся 2А класса 

разработана на основе программы начального общего образования программа 

«Школа России» Лях В.И. Предметная линия учебников (Физическая культура. 

Учебник 1-4 классы. Лях В.И. Просвещение, 2017-2019) 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год на изучение данного курса в 2022 – 2023 учебном году 

отводится 102 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 уч.год предусмотрено 100 часов, 

1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

Структура рабочей программы по физической культуре для 2 класса  включает:  

‒ пояснительную записку; 

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета; 

‒ содержание учебного предмета; 

 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Физическая 

культура. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Физическая культура –обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения-физкультурно- 

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, 

внеклассной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями- достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом , должна создавать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

 

 

ЦЕЛЬЮ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

‒ -формирование разносторонне физически развитой личности ,способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

‒ -развитие координационных и кондиционных способностей 

‒ -воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений. 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Физическая культура»  

Личностным результатом обучения  в основной школе является    

  – осознание российской гражданской идентичности; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и  

- личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 
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и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Воспитательный аспект: 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья обучающихся, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

систем организма, развитие жизненно важных физических качеств, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

 Патриотическое воспитание включает готовность проявлять интерес к истории и 

развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться 

победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; готовность 

отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает готовность ориентироваться на 

моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга. 

 Экологическое воспитание включает в себя умение противостоять действиям и 

поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

 

 Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучения географии. 
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 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
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 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

является: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения. 

 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

‒ формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

‒ умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

‒ умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
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функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

‒ организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

‒ умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие 

наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

‒ умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

‒ умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

‒ владение основами технических действий и приемами различных видов 

спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

‒ умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

1–2 классы. 

обучающиеся научатся: Основным темам. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение 

в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.   

      Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1–4 классы. 
обучающиеся научатся:  

Основныем формам движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. 

1.2. Социально-психологические основы. 

1–2 классы. 

обучающиеся научатся: физическим упражнениям, закаливающих процедур, 

личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества 

и их связь с физическим развитием.  

обучающие получат возможность научиться: Комплексным упражнениям на 

коррекцию осанки и развитие мышц. 
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3–4 классы. 

обучающиеся научатся: Комплексам упражнений на развитие физических 

качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями.  
 

обучающие получат возможность научиться: Выполненять жизненно важных 

навыков различными способами и с изменением амплитуды. Контроль за 

правильностью выполнения физических упражнений, тестирование 

физических качеств. 

 

1.3. Приемы закаливания.  Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1–2 классы. 
обучающиеся научатся: 

 Принимать воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела.  

обучающие получат возможность научиться: Приемам измерения пульса. 

Специальным дыхательным упражнениям. 

3–4 классы. 
обучающиеся научатся: 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

1.4. Подвижные игры. 

1–4 классы. 

обучающиеся научатся: Основам: Название и правила игр Правила проведения и 

безопасность. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 

1–4 классы. 

обучающиеся научатся: Основам: Название снарядов и гимнастических 

элементов. Правила безопасности во время занятий. 

обучающие получат возможность научиться: Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 

1–2 классы. 

обучающиеся научатся: основным понятиям короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту.   

обучающие получат возможность научиться: применять технику безопасности на 

занятиях. 

  

3–4 классы. 

обучающиеся научатся : основным понятиям эстафета. Команды «Старт!», 

«Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье 

человека. 
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обучающие получат возможность научиться: Элементарным сведениям о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

2. Демонстрировать. 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, 

с. 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 Ч 10 м/с 11,0 11,5 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а 

также по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены: 

– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

– овладение школой движений; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитии двигательных способностей; 

– выработку представлений об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОБЪЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОГО  
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ПРЕДМЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ 

№ 
Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 
Кол-во часов 

1 Легкая атлетика: (бег, прыжки, метание). 22 

2 Гимнастика с элементами акробатики: 21 

3 Подвижные игры на основе баскетбола 19 

5 Кроссовая подготовка 20 

 Подвижные игры  18 

 Итог 100 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2  А к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата проведения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба 

и бег (5 ч) 

Вводный Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Подвижная игра 

«Два Мороза». Развитие скоростных 

качеств 

правила ТБ. 

 правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

Текущий Компл

екс 1 

02.09.22  

Изучение  

нового  

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 м). Подвижная игра 

«Вызов  

номера». Понятие «короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств 

понятие «короткая  

дистанция». 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

Текущий Компл

екс 1 

06.09.22  

Комбиниров

анный 

Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег.  

Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м).  

Подвижная игра «Гуси-лебеди».  

 правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

08.09.22  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комбиниров

анный 

Понятие «короткая дистанция»    09.09.22  

Комбиниров

анный 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать 

с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий Компл

екс 1 

13.09.22  

Прыжки 

(3 ч)  

Изучение 

нового 

материала 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

 правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

Текущий Компл

екс 1 

15.09.22  

Комбиниров

анный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде».  

Развитие скоростно-силовых качеств 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

Текущий Компл

екс 1 

16.09.22  

Комбиниров

анный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Лисы и куры» 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

Текущий Компл

екс 1 

20.09.22  

Бросок  

малого  

мяча (3 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способ- 

ностей 

: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

Текущий Компл

екс 1 

22.09.22  

Комбиниров

анный 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания.  

 правильно выполнять основные 

движения в метании;  

Текущий Компл

екс 1 

23.09.22  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

    

Комбиниров

анный 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания на 

заданное расстояние. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

Текущий Компл

екс 1 

27.09.22  

Кроссовая подготовка (12 ч) 

Бег по 

пересеченн

ой 

местности  

(11 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег (3 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ.  

Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

29.09.22  

Комплексны

й 

30.09.22  

Комплексны

й 

Равномерный бег (4 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Горелки». ОРУ.  

Развитие выносливости 

 бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

04.10.22  

Комплексны

й 

06.10.22  

Комплексны

й 

Равномерный бег (5 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Третий лишний».  

ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

«здоровье» 

 бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

07.10.22  

Комплексны

й 

11.10.22  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Октябрята». ОРУ. 

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

13.10.22  

Комплексны

й 

14.10.22  

Комплексны

й 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Конники-

спортсмены». ОРУ. Развитие 

выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

18.10.22  

Комплексны

й 

20.10.22  

Комплексны

й 

Равномерный бег (8 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». ОРУ. 

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

21.10.22  

Комплексны

й 

25.10.22  

Гимнастика (21ч) 

Акробатика

. Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж  

по ТБ 

выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

27.10.22  

Комплексны

й 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

снарядов 

 выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

28.10.22  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способ- 

ностей 

выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

08.11.22  

Комплексны

й 

10.11.22  

Комплексны

й 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ. Игра  

«Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

11.11.22  

Комплексны

й 

15.11.22  

Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

(7 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра  

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

17.11.22  

Комплексны

й 

18.11.22  

 «Змейка». Развитие координационных 

способностей 

22.11.22  

Комплексны

й 

Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево. ОРУ  

с обручами. Стойка на носках на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Игра 

«Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

24.11.22  

Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс,  

 выполнять строевые упражнения 

и упражнения 

Текущий Компл

екс 2 

25.11.22  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание  

через мячи. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

 в равновесии     

Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных 

способностей 

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

29.11.22  

Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание  

через мячи. Игра «Западня». Развитие  

координационных способностей 

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

01.12.22  

Опорный 

прыжок,  

лазание  

(8 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 

в движении. Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». Развитие  

силовых способностей 

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

02.12.22  

Комплексны

й 

06.12.22  

Комплексны

й 

Текущий Компл

екс 2 

08.12.22  
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Комплексны

й 

Лазание по канату. ОРУ в движении.  

Перелезание через коня. Игра «Фигуры». 

Развитие силовых способностей 

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

09.12.22  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Светофор». Развитие силовых 

способностей 

 лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

13.12.22  

Комплексны

й 

15.12.22  

Комплексны

й 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении.  

 лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

16.12.22  

Комплексны

й 

Перелезание через коня. Игра «Три 

движения».  

Развитие силовых способностей 

20.12.22  

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 

игры  

(20 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

Мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

22.12.22  

Совершен-

ствования 

23.12.22  

Совершен-

ствования 

Текущий Компл

екс 3 

27.12.22  
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Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

  

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

Текущий Компл

екс 3 

10.01.23  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

метанием   12.01.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

13.01.23  

Совершен-

ствования 

17.01.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

19.01.23  

Совершен-

ствования 

20.01.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

24.01.23  

Комплексны

й 

26.01.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

27.01.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

31.01.23  
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Комплексны

й 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде».  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

Текущий Компл

екс 3 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

метанием   02.02.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

 играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

03.02.23  

Комплексны

й 

07.02.23  

Совершен-

ствования 

ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  

«Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

09.02.23  

Совершен-

ствования 

10.02.23  

Подвижные игры на основе баскетбола (19 ч) 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола  

(22 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». 

Развитие координационных способ- 

ностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

14.02.23  

Совершен-

ствования 

16.02.23  

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей  

в колоннах». Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

17.02.23  

Комплексны

й 

21.02.23  

 Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя- 

Текущий Компл

екс 3 

28.02.23  

Продолжение табл. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч  

соседу». Развитие координационных  

способностей 

ние, ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр 

    

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка  

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

02.03.23  

Комплексны

й 

03.03.23  

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте в щит.  

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал – садись». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр. Игра 

в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

07.03.23  

Совершен-

ствования 

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр. Игра 

в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

09.03.23  

Комплексны

й 

10.03.23  

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники  

и утки». Развитие координационных  

способностей 

 владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

14.03.23  

Совершен-

ствования 

16.03.23  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

Текущий Компл

екс 3 

17.03.23  
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Комплексны

й 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

Комплексны

й 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

21.03.23  

Комплексны

й 

04.04.23  

Комплексны

й 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

06.04.23  

Комплексны

й 

07.04.23  

Комплексны

й 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

11.04.23  

Комплексны

й 

13.04.23  

Кроссовая подготовка (8 ч) 

Бег по 

пересеченн

ой 

местности 

(8 ч) 

Комплексны

й 

Равномерный бег (3 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ.  

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

14.04.23  

Комплексны

й 

18.04.23  

 

 

 

.04.23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Равномерный бег (4 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). 

Подвижная игра «Октябрята». ОРУ.  

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

20.04.23  

Комплексны

й 

21.04.23  

Комплексны

й 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). 

Подвижная игра «Два Мороза». ОРУ.  

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

25.04.23  

Комплексны

й 

27.04.23  

Комплексны

й 

 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

м).Подвижная игра «Третий лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

28.04.23  

Комплексны

й 

Равномерный бег (8 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 60 м, ходьба – 100 м). 

Подвижная игра «Вызов номеров». ОРУ. 

Развитие выносливости 

 бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

02.05.23  

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба  

и бег (3 ч) 

Комплексны

й 

Сочетание различных видов ходьбы.  

Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег (30 м).ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты.  

Развитие скоростных способностей 

правила ТБ. 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

04.05.23  

Комплексны

й 

05.05.23  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег  

(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и 

ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

11.05.23  

Прыжки  

(3 ч) 

Комплексны

й 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Парашютисты» 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

Текущий Компл

екс 4 

12.05.23  

Комплексны

й 

Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

 правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

Текущий Компл

екс 4 

16.05.23  

Комплексны

й 

Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Прыжок за прыжком» 

 правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

Текущий Компл

екс 4 

18.05.23  

Метание 

мяча (5ч) 

Комплексны

й 

Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 

метров. ОРУ. Подвижная игра «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений; метать в цель 

Текущий Компл

екс 4 

19.05.23  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

ОРУ. Метание набивного мяча из разных 

положений. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

Текущий Компл

екс 4 

23.05.23  
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Комплексны

й 

Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 

метров. Метание набивного мяча на 

дальность. ОРУ. Подвижная игра 

«Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных 

положений 

Текущий Компл

екс 4 

25.05.23  

 Комплексны

й 

ОРУ. Метание набивного мяча из разных 

положений. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных 

положений 

Текущий Компл

екс 4 

26.05.23  

 Комплексны

й 

Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 

метров. Метание набивного мяча на 

дальность. ОРУ. Подвижная игра 

«Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

 Текущий Компл

екс 4 

30.05.23  
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Лист 

 корректировки рабочей программы учителя 

Саломаха Е.А.            

по физической культуре в 2 А классе 

 

№  

п/п 

Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Компенсирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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